
 

Международная научно-практическая конференция 
«Информатизация инженерного образования  

(Инфорино-2018) памяти С.И. Маслова»  
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, Москва, 23–26 октября 2018 г. 

Порядок  подачи заявки  

на участие в  конференции  
Подача заявки, загрузка текстов статьи, отслеживание результата рецензирования производится с 

помощью системы электронной регистрации на сайте: 

http://inforino.mpei.ru/rus/submission/ 

В случае подачи заявки сразу на английском языке необходимо воспользоваться порядком подачи, 

описанном на английском сайте конференции, а сама система подачи заявки находится по адресу: 

http://inforino.mpei.ru/submission/ 

 

1. На первом шаге при подаче заявки на участие производится ввод следующих данных: 

• название секции, к которой относится доклад; 

• название доклада (на русском языке); 

• контактный адрес электронной почты (email для связи); 

• информация по каждому из авторов доклада. 

Внимание! Для студентов и аспирантов возможно льготное участие в конференции. При этом 

необходимо: 

• не более 3 соавторов статьи; 

• одним из соавторов может быть научный руководитель; 

• студент/аспирант должен сам выступить на конференции с докладом. 

 

2. После ввода данных необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого на указанный 

контактный адрес электронной почты придет сообщение, содержащее: 

• уникальный код заявки, по которому в дальнейшем будет осуществляться загрузка 

дополнительных материалов; 

• ссылку на страницу заявки для загрузки дополнительных материалов (см. далее), на которой 

нужно будет ввести уникальный код заявки. 

 

3. Следующим шагом на странице заявки до 6 апреля 2018 г. включительно необходимо: 

• произвести загрузку текста статьи (с исключением на данном этапе информации об 

авторах), на русском языке в формате PDF, оформленной в соответствии с шаблоном на 

русском языке. 



Статьи на русском языке, прошедшие рецензирование и включённые в программу Инфорино-2018, 

 будут проиндексированы в РИНЦ и размещены в научной электронной библиотеке eLibrary.ru 

 

• Для публикации также в электронной библиотеке «IEEE Xplore» и индексирования в Scopus и 

Web of Science, необходимо дополнительно:пройти регистрацию на англоязычной версии 

сайта 

• произвести загрузку текста статьи (с исключением на данном этапе информации об авторах) 

на английском языке в формате PDF, оформленную в соответствии с требованиями IEEE и 

шаблоном на английском языке; 

Внимание! Англоязычные статьи, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ ОЧНО, не будут 

опубликованы в «IEEE Xplore» и, соответственно, не будут проиндексированы в Scopus и Web of 

Science. 

 

Объем статьи на любом языке -  4 - 6 полных страниц, включая информацию об авторах. 

 

4. До 4 июня 2018 г. включительно на сайте конференции на странице заявки (см. п. 3) по результатам 

рецензирования будет указано состояние заявки: принята/отклонена/требуется доработка. 

Одновременно эта информация будет направлена на контактный адрес электронной почты. 

 

5. Далее, до 02 июля 2018 г. включительно, для одобренных заявок (для состояний 

«принята/требуется доработка») необходимо предоставить (загрузить на странице заявки) 

окончательный текст статьи на русском языке и английском языках. 

 

6. До 1 октября 2018 г. включительно необходимо произвести оплату организационного взноса по 

реквизитам, указанным на сайте конференции и загрузить на сайте конференции на странице заявки 

информацию о произведенной оплате (скан квитанции). 

 

7. Сделать доклад на конференции Инфорино-2018 (которая будет проходить с 23 по 26 октября 

2018 г.). 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 inforino@mpei.ru; inforino2018@gmail.com 

Важно: Просьба добавить строку «Инфорино-2018» в тему письма. 

  Прудникова Юлия Ивановна,  тел. +7 495 362-79-88 

111250, РФ, Москва, Красноказарменная ул., 14, Инфорино-2018 


